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России, Китая, Индии и Казахстана*1
Аннотация: устойчивое экономическое развитие государства предпола-

гает формирование эффективной инновационной инфраструктуры. Важную роль 
в этом процессе играет правовое регулирование инновационной деятельности, 
посредством которого обеспечивается необходимый правовой режим отдельных 
элементов инновационной инфраструктуры – технопарков. Отсутствие в миро-
вой практике единообразного подхода к правовому регулированию технопарков, 
различия национальных правовых культур и несовершенство национального зако-
нодательства развивающихся стран обусловливают актуальность подробного 
изучения опыта правового регулирования технопарков в ведущих странах Шан-
хайской организации сотрудничества. Предмет настоящего исследования состав-
ляет национальное законодательство, а также иные нормативные акты России, 
Китая, Индии, Казахстана по вопросам правового регулирования технопарков. 
В статье рассматривается правовая природа технопарков и особенности их пра-
вового регулирования в указанных странах Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Цель работы заключается в выявлении наиболее успешного опыта право-
вого регулирования технопарков для его последующей имплементации в рамках 
осуществления научного и научно-технического сотрудничества в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества на региональном международном уровне, 
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и научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области исследова-
ний и технологического развития в России и зарубежных странах Шанхайской организации 
сотрудничества».
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в частности при создании совместных технопарков, с учетом особенностей наци-
ональных правовых культур государств – участников Шанхайской организации 
сотрудничества. Для достижения названной цели использованы основные обще-
научные методы (в частности, диалектический метод познания, метод систем-
ного анализа, дедукция и индукция, методы сравнений и аналогий и ряд других), 
а также формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Новизна 
работы состоит в том, что впервые проведено сравнительно-правовое исследо-
вание национального законодательства по вопросам правового регулирования 
инновационной деятельности и технопарков государств – участников Шанхай-
ской организации сотрудничества. Обобщен новый материал по исследуемой теме, 
на основе которого установлено, что во всех рассматриваемых странах техно-
парки включены в инновационную структуру экономики и их организация пред-
полагает построение тесной системы взаимодействия между научными орга-
низациями, образовательными учреждениями и предпринимателями. Выделены 
типовые меры государственной поддержки резидентов технопарков, предполага-
ющие в большинстве случаев сокращение издержек предпринимателей. Показаны 
различия в подходах к определению в национальных нормативных актах понятия 
технопарка. Проведенное исследование показало, что в одних государствах тех-
нопарки определяются как особые территории экономического развития со спе-
циальным правовым режимом, а в других – как непосредственные субъекты инно-
вационной деятельности. Авторами предлагается использовать опыт успешного 
национального правового регулирования технопарков при осуществлении между-
народного научного и научно-технического сотрудничества в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества.

Ключевые слова: технопарки, научное право, правовое регулирование инно-
ваций, Шанхайская организация сотрудничества, научно-техническое партнер-
ство. 
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Annotation: permanent economic state development applies for formation of eff ective 

innovative infrastructure. Legal regulation of innovative activity plays a great role in this 
process because by means of it the legal order of separate elements of innovative structure 
(technology parks) is provided. The absence in world practice of a uniform approach 
to the legal regulation of technology parks, diff erences in national legal cultures and the 
imperfection of the national legislation of developing countries determine the relevance 
of a detailed study of the experience of legal regulation of technology parks (technoparks) 
in the leading countries of the Shanghai Cooperation Organization. The subject of the 
research is represented by national legislation and normative acts of Russia, China, India, 
and Kazakhstan deal with issues of legal regulation of technoparks. The article is devoted 
to the description of legal nature of technoparks and peculiarities of their legal regulation 
in the specifi ed countries of the Shanghai Cooperation Organization. The aim of the work 
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is to identify the most successful experience in the legal regulation of technoparks for its 
subsequent implementation in the framework of scientifi c and technical cooperation within 
the Shanghai Cooperation Organization at the regional international level, in particular 
when creating joint technology parks, taking into account the peculiarities of national 
legal cultures of the participating Shanghai Cooperation Organization. To achieve this 
aim, the authors use the main general scientifi c methods (in particular, the dialectical 
method of knowledge, the method of system analysis, deduction and induction, methods 
of comparisons and analogies, and a number of others), as well as the formal legal 
method and comparative legal methods. The novelty of the present research lies in the 
fact that for the fi rst time a comparative legal study of the national legislation on the legal 
regulation of innovation activity and technoparks of the States members of the Shanghai 
Cooperation Organization was conducted. The authors summarize a new material 
on the topic under study. On the basis of this material the authors establish that in all the 
countries under consideration, technology parks are included in the innovation structure 
of the economy and their organization involves building a close system of interaction 
between scientifi c organizations, educational institutions and entrepreneurs. The authors 
select typical measures of state support for residents of technology parks, implying in most 
cases, reducing the costs of entrepreneurs. Diff erences in approaches to the defi nition 
of the technopark concept in national regulatory acts are shown. The research shows that 
in some states technoparks are defi ned as special areas of economic development with 
a special legal regime, and in others as direct subjects of innovation activity. The authors 
propose to use the experience of successful national legal regulation of technology parks 
in the implementation of international scientifi c and scientifi c and technical cooperation 
within the framework of the Shanghai Cooperation Organization.

Keywords: technology parks (technoparks), legal regulation of innovations, 
Shanghai Cooperation Organization, partnership in scientifi c and technical spheres. 

Инновационное развитие экономик развивающихся стран требует фор-
мирования действенной системы правового регулирования индустри-

альной инфраструктуры. В качестве одного из ее основных элементов между-
народная практика рассматривает технопарки. В настоящее время отсутствует 
единообразный подход к определению понятия «технопарк». В частности, Меж-
дународная ассоциация научных парков, рассматривая научные парки и техно-
парки в качестве синонимов, под научным парком предлагает понимать специ-
ализированно управляемую структуру, чья главная цель состоит в том, чтобы 
увеличить благосостояние своего сообщества путем поощрения культуры инно-
ваций и конкурентоспособности связанных с ней предприятий и научно-иссле-
довательских учреждений [1]. В то же время, согласно подходу ЮНЕСКО техно-
парк представляет собой любой вид высокотехнологичного кластера [2].

С учетом перспектив развития международного научного и научно-тех-
нического сотрудничества в этой области представляется необходимым 
обратиться к опыту национального правового регулирования технопарков 
в наиболее развитых с инновационной точки зрения государствах – членах 
Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС): России, Китае, 
Индии, Казахстане.

Технопарки в России. Первый технопарк в России – «Томский научно-тех-
нологический парк» был создан в 1990 г. С тех пор количество технопарков 
в Российской Федерации существенно увеличилось. По состоянию на 2018 г. 
согласно данным Ассоциации кластеров и технопарков России функционирует 
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157 отечественных технопарков, при этом дополнительно 163 организации 
имеют определенные признаки технопарка [3, с. 13]. Развитие правового регу-
лирования технопарков в России может быть разделено на три этапа:

1. 1990-е гг. – 2006 г. Данный период характеризуется отсутствием 
системного регулирования деятельности технопарков. Как правило, они скла-
дывались в системе высшего образования и представляли собой структурные 
подразделения высших учебных заведений. В нормативных правовых актах 
того периода технопарки определялись как организации, которые осущест-
вляют формирование территориальной инновационной среды с целью раз-
вития предпринимательства в научно-технической сфере путем создания 
материально-технической базы для становления, развития, поддержки и под-
готовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий 
и фирм, производственного освоения научных знаний и наукоемких техноло-
гий [4, с. 199]. В силу отсутствия существенной государственной поддержки 
(льготное налогообложение, обеспечение госзаказами и т. п.), а также развитой 
инфраструктуры деятельность большей части первых российских технопарков 
к концу периода была прекращена. 

2. 2006–2013 гг. С середины 2000-х государство начинает реализацию 
целенаправленной политики по формированию национальной инновацион-
ной системы. С этой целью в адресных программах существенное внимание 
уделяется развитию системы технопарков. В программе социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2006–2008 гг.) технопарки рассматриваются как составная часть производ-
ственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности [5]. 
В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 г. технопарки также рассматриваются как один из базовых элемен-
тов производственно-технологической и инновационной инфраструктуры [6]. 
Стратегия также предусматривала два варианта развития сети технопарков. 
Первый предполагал развивать технопарки в составе крупных вузов и науч-
ных организаций, в то время как второй вариант был ориентирован на соз-
дание технопарков в качестве отдельных юридических лиц. Предполагалась 
разработка нормативно-правовой базы и процедур для передачи технопаркам 
основных фондов и имущественных комплексов в целях исполнения возло-
женных на них задач. Наиболее важным документом рассматриваемого пери-
ода, заложившим основу правового регулирования технопарков в Российской 
Федерации, принято считать комплексную программу «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 2006 г. (далее – Про-
грамма) [7]. Согласно Программе технопарк в сфере высоких технологий – это 
форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих органи-
заций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и предпри-
нимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, осуществляющих формирование 
современной технологической и организационной среды с целью осуществле-
ния инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов. 
В Программе также были сформулированы основы правового режима техно-
парков. По смыслу программы подобный правовой режим может быть разделен 
на три базовых вектора: материально-технический, сервисный, финансовый.
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Материально-технические основы правового режима технопарков пред-
полагают обеспечение резидентов технопарков соответствующей инфраструк-
турой и материальной базой (земельными участками, иными объектами недви-
жимости и т. п.).

Сервисные основы правового режима технопарков заключаются, в част-
ности, в том, что создание и управление технопарками отнесено к функциям 
специализированных управляющих компаний. 

К финансовым основам правового режима технопарков следует отнести 
положения Программы, закрепляющие источники финансового обеспече-
ния строительства инфраструктуры технопарков, а также принцип целевого 
использования средств, полученных управляющей компанией в результате 
своей деятельности по обеспечению функционирования и развития технопарка.

В Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 2007 г. [8] также были включены положения, 
касающиеся отнесения технопарков к инфраструктуре поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем для данного этапа характерны следующие общие недо-
статки правового регулирования технопарков. На законодательном уровне так 
и не были сформулированы общие цели, задачи и принципы функционирования 
технопарков в Российской Федерации. Довольно часто в нормативных актах они 
ставились в один ряд с такими элементами инновационной инфраструктуры, как 
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры коммерци-
ализации технологий, центры коллективного доступа, инжиниринговые центры, 
центры трансфера технологий, центры кластерного развития и т. п. Недостатки 
правового регулирования технопарков сказывались на их развитии: в рассматри-
ваемый период оно, как правило, «имело непоследовательный, эпизодический 
характер, с точками бурного роста и угасания» [2, с. 13]. 

3. С 2014 г. по настоящее время происходит дальнейшее развитие правового 
регулирования технопарков. Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 
№ 1119 было закреплено понятие технопарка как комплекса объектов инно-
вационной инфраструктуры, включая объекты инженерной и технологической 
инфраструктуры, технологический инкубатор, инфраструктуру для промыш-
ленного дизайна и прототипирования, инжиниринговые услуги, организацию 
производства и доступа к системам снабжения ключевых потребителей, обе-
спечивающего полный цикл услуг по размещению и развитию новых иннова-
ционных компаний [9]. 

В 2015 г. был разработан Национальный стандарт технопарков РФ (ГОСТ 
Р 56425-2015), согласно которому технопарк определяется как управляемый 
управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной 
и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг 
по размещению резидентов технопарка [10]. В этом же документе сформулиро-
ваны основные требования к технопаркам:

– обеспечение технопарка коммунальными услугами;
– наличие обособленной территории площадью не менее 3,5 га;
– наличие помещений площадью не менее 5000 м2;
– наличие объектов технологической инфраструктуры;
– наличие управляющей компании технопарка;
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– под размещение резидентов из числа субъектов малого и среднего биз-
неса должно отводиться не менее 20 % площади технопарка;

– наличие земельных участков, на которых допускается размещение про-
мышленных объектов.

Однако уже в конце 2016 г. общее понятие технопарка было исключено 
из Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119. Основное внима-
ние государства концентрируется на промышленных технопарках. Так, в сере-
дине 2018 г. в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 
Федерации» было включено следующее определение промышленного техно-
парка: это объекты промышленной инфраструктуры и технологической инфра-
структуры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности 
в сфере промышленности, промышленного производства, и (или) научно-тех-
нической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения 
производства промышленной продукции и коммерциализации полученных 
научно-технических результатов и управляемые управляющей компанией – 
коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, на сегодняшний день сохраняется тенденция направлен-
ности правового регулирования на деятельность отдельных видов технопар-
ков, в то время как общая концепция технопарка остается неразработанной. 
Одна из основных проблем заключается в отсутствии единообразного подхода 
в федеральных и региональных нормативных актах к определению самой сущ-
ности технопарка. В некоторых актах технопарки рассматриваются в каче-
стве субъектов общественных отношений, а в других – в качестве объектов 
(имущественных комплексов) [11, с. 35]. Другой немаловажный аспект состоит 
в том, что технопарки крайне слабо дефинитивно отграничены от таких смеж-
ных понятий, как наукограды, индустриальные парки, инновационные центры, 
особые экономические зоны и др. Данный недостаток сказывается на отсут-
ствии четко определенного и обособленного правового режима технопарка. 
Указанные недостатки прямо либо косвенно сказываются на экономической 
эффективности технопарков и отражают низкий уровень культуры взаимоот-
ношений между отдельными субъектами научной, образовательной и экономи-
ческой деятельности. Если в зарубежных странах период окупаемости техно-
парков составляет 10–12 лет, то в России большинство технопарков пока что 
не выходят на точку безубыточности [12, с. 11]. 

Тем не менее на основе имеющегося правового регулирования представля-
ется возможным сформулировать следующие черты правового режима техно-
парков как элемента инновационной инфраструктуры:

– создание и управление технопарком осуществляет специализированная 
управляющая компания;

– определение такой категории субъектов инновационной деятельности, 
как резиденты технопарка;

– основная цель создания – разработка, коммерциализация и внедрение 
результатов научной и научно-технической деятельности резидентами техно-
парка;

– предоставление существенной государственной поддержки резиден-
там технопарков, а также субъектам, вкладывающим средства в развитие 
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инфраструктуры технопарков. При этом к наиболее часто применяемым на прак-
тике мерам государственной поддержки резидентов технопарков следует отне-
сти налоговые льготы (например, сокращение налоговых ставок), предостав-
ление в аренду земельных участков без проведения конкурса, предоставление 
субсидий и грантов [3, с. 24].

Технопарки в Китае. Особые экономические зоны играют важнейшую 
роль в развитии экономики Китая. Именно они, по мнению исследователей, 
обусловили развитие технопарков в Китайской Народной Республике. При 
этом собственно к технопаркам принято относить, прежде всего, зоны осво-
ения и производства новых и высоких технологий [13, с. 124]. Значительная 
часть технопарков в КНР была создана в рамках особых экономических зон. 
Технопарки в сочетании с особыми зонами стимулируют трансфер технологий 
и привлечение инвестиций, а также способствуют формированию региональ-
ных рынков высокотехнологичных товаров и услуг. Благодаря технопаркам 
общий объем производства в зонах высоких технологий составил около 10 % 
ВВП Китая [13, с. 128].

Предпосылкой появления технопарков в КНР можно считать Государ-
ственную программу развития науки и техники, утвержденную в 1986 г. Она 
предполагала определение приоритетных наукоемких областей и проведение 
фундаментальных исследований, а также разработку новых технологий на базе 
развития традиционных отраслей.

В 1988 г. Китай приступил к коммерциализации и индустриализации нау-
коемких технологий в рамках общегосударственной научно-производственной 
программы «Факел». Одним из ее направлений являлось создание зон раз-
вития новых и высоких технологий (т. е. технопарков). Эти зоны создавались 
с целью стимулирования высокотехнологичных производств и продвижения 
продукции на рынок, в том числе и внешний, привлечения в страну зарубеж-
ных инвестиций и передовых технологий, а также создания благоприятных 
условий для коммерциализации научно-технических достижений [14]. Каждая 
зона включала бизнес-инкубаторы, организации, разрабатывающие НИОКР 
до стадии опытного образца, а также организации, осуществляющие собствен-
ное промышленное производство. 

Первым китайским технопарком принято считать Пекинскую эксперимен-
тальную зону развития новых технологий, учрежденную в 1988 г. На террито-
рии указанного технопарка располагались как высшие учебные заведения, так 
и научно-исследовательские институты и лаборатории, а также инновацион-
ные фирмы. Уже с самого начала развитие технопарков в Китае предполагало 
активное привлечение иностранных инвестиций. Так, по состоянию на 1995 г. 
из 2,5 тысяч фирм – резидентов первого китайского технопарка около 
1/5 активно финансировались с привлечением иностранных инвестиций [14].

Отличительной особенностью государственной политики в отношении тех-
нопарков в КНР является стремление предотвратить дублирование и углубить 
специализацию и кооперацию между ними. Например, один из эффективных 
технопарков Китая «Наньху» специализируется на производстве сенсорной 
техники, цифровой контрольно-измерительной аппаратуры, робототехники.

Для китайских технопарков характерно тесное сотрудничество и взаимо-
действие образования, науки и реального сектора экономики. Так, в технопарке 



92 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2019  № 2(37)

Вэйхай (создан в 1991 г.), расположенном в провинции Хандунь, ведущие 
китайские вузы и колледжи имеют отделения, которые представляют свои 
научно-технологические проекты экспертному совету для отбора и помещения 
в бизнес-инкубаторы в целях последующего развития и коммерциализации 
инноваций. При этом выживаемость проектов составляет 10–15 % [15, с. 35].

Другой особенностью является создание в крупных городах Китая 
агломераций технопарков. Например, один их крупнейших технопарков 
«Чжунгуаньцунь»1 включает 16 научных парков, расположенных в Пекине 
и его окрестностях, специализирующихся на различных научных направле-
ниях [13, с. 128]. 

Китайские технопарки активно развивают международное научно-техно-
логическое сотрудничество. Центры по международному научному и техно-
логическому обмену и сотрудничеству технопарков, как правило, выполняют 
такие функции, как организация международного сотрудничества с зарубеж-
ными научными и технологическими организациями; мониторинг совместных 
международных научных и технологических проектов; организация и подго-
товка международных научных и технологических конференций; организация 
научного и технологического обмена и сотрудничества и др.

К основным мерам государственной поддержки резидентов технопар-
ков следует отнести: сокращение налога на прибыль до 15 % от его обычной 
величины, а в некоторых случаях – до 10 % (например, если 70 % продукции 
организации идет на экспорт), предоставление налоговых каникул на 2-3 года 
вновь создаваемым предприятиям – резидентам технопарков, освобождение 
от налога на недвижимость (строения), если возведение новых корпусов осу-
ществлялось за счет внутренних капиталовложений резидента, освобождение 
от экспортных налогов при реализации продукции на внешние рынки, освобож-
дение от таможенных пошлин импортируемого оборудования для проведения 
исследований и освоения высоких технологий (если невозможно импортзаме-
щение), а также предоставление государственных займов и развитие системы 
венчурного инвестирования [14].

В Китае вышеописанные меры упоминаются в различных нормативных 
правовых актах. Так, Закон КНР «О содействии малым и средним предпри-
ятиям» устанавливает кредитное субсидирование проектов технических инно-
ваций [16]. Закон КНР «О налоге на прибыль предприятий» предусматривает 
снижение налоговой нагрузки для предприятий новых и высоких технологий, 
действующих в зонах развития внешнеэкономического сотрудничества и тех-
нического обмена [17].

Неплохие льготные условия предусмотрены для иностранных инвесторов, 
вкладывающих средства в проекты, реализуемые резидентами технопарков. 
В частности, если иностранный инвестор вкладывает прибыль, полученную 
с предприятия, непосредственно в это предприятие или основывает на эту 
прибыль другие предприятия с периодом работы в технопарке более 5 лет, 
то после одобрения администрацией этих вложений 40 % начисленных налогов 
на реинвестированную прибыль могут быть ему возвращены. Если в компании 
с иностранным капиталом по результатам года возникли убытки, то налоги 

1 Резидентами технопарка «Чжунгуаньцунь» являются такие известные компании, как 
«Леново» и «Сяо Ми».
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в последующий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в последу-
ющий год недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, то снижение 
налогов может быть продолжено, но не более чем на 5 лет [15, с. 37].

В целом, для китайских технопарков характерно существенное государ-
ственное участие в их формировании и развитии. Они являются «результа-
том целенаправленной государственной политики, а не органического роста 
в богатых ресурсами условиях» [13, с. 131]. Кроме этого многие технопарки 
в Китае управляются государством или государственными корпорациями. Они 
специализируются на внедрении научных разработок государственных уни-
верситетов и научных институтов, в то время как средние и крупные предпри-
ятия коммерциализируют результаты научной деятельности. В Китае можно 
наблюдать формирование агломераций технопарков, функционирующих в гра-
ницах особых экономических зон – зон освоения и производства новых и высо-
ких технологий с развитой инфраструктурой, что позволило создать крупные 
научно-производственные комплексы. Развитие технопарков в КНР происхо-
дит при активном привлечении иностранных инвестиций и широкой и гибкой 
государственной поддержке резидентов технопарков. 

Технопарки в Индии. Развитию инноваций в Индии уделяется присталь-
ное внимание. При этом особая роль отводится технопаркам, поддержка кото-
рых является основной целью специально созданного Правительством Индии 
Агентства по созданию научно-технологических парков и поддержке науки 
и технологий. В Индии наиболее успешно развиваются технопарки, специ-
ализирующиеся на разработке программного обеспечения и IT-аутсорсинге. 
В 1991 г. Министерством электроники и информационных технологий Индии 
была создана организация «Технопарки программного обеспечения Индии» 
(Software Technology Parks of India). К ее основным функциям следует отнести 
создание и управление инфраструктурой технопарков; организацию семина-
ров, выставок, конференций; обеспечение взаимодействия между бизнесом 
и государством; обеспечение присутствия высших учебных заведений в техно-
парках программного обеспечения; оказание услуг по продвижению инноваций 
в области программного обеспечения и управлению проектами; осуществле-
ние финансового управления технопарками (в частности, распоряжение гран-
тами, обеспечение функционирования и распоряжение для нужд технопарков 
средствами специализированного фонда) [18].

Правовое регулирование технопарков в Индии основано на совокупно-
сти законодательных актов, регламентирующих отдельные аспекты функци-
онирования технопарков. К таким актам следует отнести, в частности, Закон 
о подоходном налоге 1961 г.; Закон о таможне 1962 г.; Закон о внешней торговле 
1992 г.; Закон об информационных технологиях 2000 г.; Закон о специальных 
экономических зонах 2005 г.; Закон о компаниях 2013 г. [19]

Одним из примеров успешного функционирования технопарка Индии 
является технологический парк Bagmane, расположенный в городе Бангалор1. 
Основная особенность данного технопарка заключается в том, что он ориенти-
рован на крупный бизнес, а не на стартапы (это обусловлено широким присут-
ствием транснациональных корпораций в индийских технопарках) [20, с. 155]. 
Этим обусловлена и экспортная направленность технопарков в Индии.

1 Неофициальное название этого крупного технопарка – «Силиконовая долина Индии».
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Одной из характерных особенностей индийских технопарков программного 
обеспечения является весьма либеральное требование к расположению компа-
нии – резидента технопарка. В частности, В. Д. Кузнецов отмечает, что технопарк 
программного обеспечения в Индии – это «статус, который получает коммерче-
ская организация для упрощения процедуры экспорта и получения налоговых 
и административных преференций» [21, с. 37]. Таким образом, территориально 
резидент технопарка может находиться в любом регионе Индии.

Однако некоторые технопарки концентрируются вокруг высших учебных 
и научно-исследовательских учреждений: Электронный город (Electronics 
City); Международный Бангалорский Технопарк (International Tech Park, 
Bangalore) и др.

К мерам поддержки компаний – резидентов технопарков в Индии можно 
отнести: предоставление инвестиционных субсидий в объеме от 30 % до 40 % 
уставного капитала; предоставление грантов; освобождение от уплаты гер-
бовых и регистрационных сборов при аренде и продаже земельных участков 
и обустройстве строительных площадок; освобождение от уплаты импортных 
таможенных пошлин машин и оборудования, капиталоемких товаров, строи-
тельных материалов, закупаемых для целей реализации инфраструктурных 
проектов; предоставление вновь создаваемым предприятиям кредитов для 
поддержки бизнеса [22, с. 95]. Благоприятным для резидентов индийских тех-
нопарков является и инвестиционный климат – отсутствуют ограничения 
на привлечение иностранных инвестиций. Тем не менее для индийских техно-
парков актуальной является проблема коммерциализации технологий. 

Технопарки в Казахстане. На постсоветском пространстве только в Респу-
блике Казахстан наиболее подробно и системно на законодательном уровне 
осуществляется правовое регулирование технопарков. Согласно ст. 247 Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан технопарки представлены 
в качестве одного из элементов индустриально-инновационной структуры [23]. 
При этом технопарком является не территория с особым правовым режимом, 
а юридическое лицо, созданное национальным институтом развития в области 
технологического развития или автономной организацией образования либо 
определенное Правительством Республики Казахстан, владеющее на праве 
собственности или иных законных основаниях территорией с единым мате-
риально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для 
реализации индустриально-инновационной деятельности (ст. 250 указанного 
Кодекса) [23]. К основным видам деятельности технопарков относится тех-
нологическое бизнес-инкубирование, предусматривающее оказание услуг 
по предоставлению помещений, оборудования, ведению бухгалтерского учета, 
юридическому, информационному и консультационному сопровождению, при-
влечению инвестиций, управлению проектами, а также иных услуг. Подобный 
подход сужает сферу деятельности технопарков, исключает технико-внедрен-
ческие задачи технопарка и, по большому счету, сводит его до понятия бизнес-
инкубатора. Хотя в мировой практике бизнес-инкубаторы являются одним 
из звеньев структуры технопарков.

Важно отметить, что рассмотрение технопарков в качестве юридических 
лиц позволяет провести разграничение с понятием «специальная экономи-
ческая зона» как территории с особым правовым режимом осуществления 
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инновационной предпринимательской деятельности. В Республике Казахстан 
распространена практика размещения технопарков в специальных экономиче-
ских зонах, например, специальная экономическая зона «Парк инновационных 
технологий», специальная экономическая зона «Национальный индустриаль-
ный нефтехимический технопарк».

Сама концепция специальной экономической зоны как территории с точно 
обозначенными границами, на которой действует специальный правовой 
режим для осуществления приоритетных видов деятельности, в большей сте-
пени соответствует общемировому понятию технопарка. Однако в Республике 
Казахстан данная территория характеризуется, прежде всего, не наличием 
инфраструктуры, а особым набором мер правового воздействия на инноваци-
онную предпринимательскую деятельность.

Меры государственной поддержки субъектов индустриально-инноваци-
онной деятельности в Республике Казахстан предусматривают: освобождение 
от корпоративного подоходного налога; освобождение от земельного налога; 
освобождение от налога на имущество; освобождение от налога на добавлен-
ную стоимость при реализации на территории специальной экономической зоны 
товаров, полностью потребляемых в процессе производства; льготные условия 
аренды и (или) выкупа земельных участков. На территориях некоторых специ-
альных экономических зон могут действовать дополнительные преференции, 
освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы на оплату 
труда составляют не менее 50 % от годового дохода и 90 % от расходов на оплату 
труда расходуется на резидентов Республики Казахстан (действует на террито-
рии специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий») [24]. 
Для получения вышеуказанных и иных льгот субъект индустриально-инноваци-
онной деятельности должен зарегистрироваться в качестве налогоплательщика 
на территории специальной экономической зоны, а также в качестве ее участ-
ника; у него не должно быть структурных подразделений за пределами специаль-
ной экономической зоны, а доходы от реализации товаров собственного произ-
водства по приоритетным видам деятельности специальной экономической зоны 
должны составлять не менее 90 % совокупного годового дохода. 

Участники специальных экономических зон могут быть разделены на сле-
дующие группы: коммерческие организации; высшие учебные заведения 
и научно-исследовательские институты; технопарки и институты развития; 
инвестиционные фонды, в том числе зарубежные.

Таким образом, в Республике Казахстан определение технопарка суще-
ственно отличается от общераспространенного подхода и фактически пред-
ставляет собой разновидность бизнес-инкубатора.

Проведенный анализ правового регулирования технопарков в России, 
Китае, Индии и Казахстане свидетельствует о том, что существует ряд общих 
походов. Во-первых, технопарки в рамках проводимой государственной поли-
тики рассматриваются в качестве важных элементов инновационной инфра-
структуры экономик развивающихся стран. Во-вторых, организация техно-
парка предполагает налаживание тесных продуктивных связей между наукой 
и образованием, с одной стороны, и финансами и бизнесом – с другой, а также 
формирование особой культуры взаимоотношений между ними. Образователь-
ные и научные учреждения в этой модели выступают в качестве генераторов 
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инновационных идей и кузницы высококвалифицированных кадров, в то время 
как бизнес-сообщество обеспечивает финансирование перспективных разра-
боток и их последующую коммерциализацию. В-третьих, технопаркам предо-
ставляется разнообразная государственная поддержка, включающая такие 
формы, как льготное налогообложение и таможенные преференции, предо-
ставление грантов и субсидий; льготные условия аренды и (или) приобретения 
недвижимости, благоприятный инвестиционный климат и др. В-четвертых, 
управление технопарками осуществляется специализированными организа-
циями – управляющими компаниями.

Вместе с тем основное различие заключается в самом подходе к опреде-
лению понятия «технопарк». В некоторых случаях технопарки рассматрива-
ются в качестве особых территорий (Китай и в основном Россия), в других – 
как субъект инновационной деятельности (Казахстан и частично Индия). При 
первом подходе возникает проблема отграничения технопарков от иных терри-
торий со специальным правовым режимом (особенно в России). Во втором слу-
чае технопарк может отождествляться исключительно с бизнес-инкубатором 
(Казахстан). В подобной ситуации сбалансированным представляется подход, 
выработанный Китаем, согласно которому технопарк рассматривается в каче-
стве одной из территорий освоения и производства новых и высоких техноло-
гий, другими словами, является разновидностью особой экономической зоны. 

Проведенное исследование демонстрирует, что законодательство, посред-
ством которого осуществляется правовое регулирование технопарков во всех 
рассматриваемых странах, отличается многообразием и представлено несколь-
кими нормативными актами, затрагивающими отдельные аспекты деятель-
ности технопарков. При этом легальное определение технопарка содержится 
только в законодательстве Республики Казахстан.

Представляется, что наиболее успешный опыт национального правового 
регулирования технопарков может быть воспринят и реализован в рамках осу-
ществления научного и научно-технического сотрудничества в рамках ШОС 
на региональном международном уровне, в частности при создании странами 
ШОС совместных технопарков.
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